
ж#Ф

#*"Ё

[''"*"

[!!етодические рекоме нАации по орга н изаци1^
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1. Ё,{оясттздтепь1-та}я 3 апи{{(а

}4етстдл,т.тес:<:те Ре1(0мс1*д:!'\1^у1 тт!э <;рга:х'{:]а|1].{,4 образс:ватепьн()г() пРоцесса 1{о

ттрос[':есс:.т$Р!1[!!:]{Фйу о6у'1е}{.'{ю в0д,4'ге;:е:1 1Ранс}1о})тнь;х средс'{'в (дапее - метсдиче-

с].(]{е ре1(оме1^1да1.{и]1) разработа!{ьт в соо'гветс'ттэ14у1с требован}1ям],{ Ф)едерадь|{.ого 3а1(она

от 10 дек::{'ря 1995э г. ]\]'! ]9('-Ф3 ,.Ф 6с:зоп;}с1{ост1.1 дор0х(}{0го дв;,1)](е}тзся, (6о6ра}]ие

.}?}|{он{}д{1'ге/]ьства Росс:дйгско;с Федерацу['1, -!.995, ){! 50, ст' ;_18?'3; 1999, ]ч[п 10, ст. 1158; 20о2,

н9 18, с'у. |721;20$3" }{р 2' ст. 167;2004, }]ъ 35, ст.3607;2006, ]т[о 52, ст.549$;20о7, пъ 46,

ст' 5553; ш9 49, с'г' 6070; 2009, }ч{д 1, с'г' 21; )ч|о 48, ст" 5717;2010, $ц 30, ст' 4000; п!'9 3]., ст.419б;'

201 ] , }ъ 1 7, ст. 2310; лъ 27 , ст.3881.; .ц*9 29, ст. 42$3; "ч! 30, ст. 4:]90; }|! 30, ст" 4596;20|2, ).*"о 25,

ст. 3268; ш0 3 1, с'г" 4.]20; 2{] 13, }чъ 17. ст'. ]032; х9 ]' 9, с"у,2319; }:'о 27 , ст.347'7:.}'[о 30, ст' 4$29;},г'} 48,

ст. 6155} (да;тсе * <1тедера;:ь;-ть::]! 3акон }'! 196_'}3), г}сде!''а/!!тЁФ1'Ф з&к0!{а о'у 29 дека6ря

2012 г ,''\'1 273-ф.3 <{-)о об;;_:а:]овани].{ гз Росст*йско!|: Федерац1{],!}> {{1обран*:е 3аконо]]а'те;1ь-

ст:.эа Рсзсси|дс:<ойт Федера:1;ат:., ),$12, лэ :33, ст. 759.$; 20|3, л|9 :9, ст.2326;,\р 23, ст' 2$78;

}(:: 30, ст' 403{!; ,\о ,!!8, ст' с!165)' [1р;аьяерн:,1х |трогРаьсп: прс:с}:есс14о}1адьн(}го о6ренгля

всдэтт'е.г:е:"ц {ранс!{оР1нь1х ср)едс1]!} соо'}ветс'1'нук)щ].с{ к0тст'6р':1..1;! !,1 11одка',гегори:::, )/т'вер)к_

]{€}1}{!;1х т|рика3о&1 .&{э{но6ря*аук:.с ['осс}.1!1 о'т' 2б.},?..:0}3 ]\9 |408, на ос];овантт:.с [{орядка

0рт'а1{'1,{3а!1'114 1ц {]су1]{ествде}{1/!я сэ6разоватепьттоу] деятепь1'1ости по 0с|-1ов1{ьтм програь{-

маьс прст(>есср{(}}}апьнот'сэ <>6у.!е*1и'{, '-/'1$ер){(;{е}{н()г{) пр!1ка.]0&1 &1р:н;сстерства с:6ра:+ова-

в],{я |4 наук!4 Россргйсско!| Фсдс:р:ац].{}{ от' ]8 ап})е]''я 20}3 т: }{ъ 2!2 (заре:г:,тст'р!4Р0ван А.{:днр:_

("г*!."]с'гво$1 юст14ц''1|1 Росси:'!ской| с]]зе;дерац1{]4 15 р:ая 2013 г.' ре1]}.1стра1]и0нн1ъ1}{ н0 28395),

с 1,1'.]ь{е1{е}{}{ем, в1{есе|{}ть1}4 пР',1}(а.]ор:. 1\{:т*:;дстерств;} об;;та:+о;*а\]|||я' 1'1 }{ау1(]4 Россртйской

Фе;1ератцэяух <>т 2| ?1Ёгуста 20 !3 :.. '$кэ 9'|'7 {зар''9рц6'р!,[р{};]ан ]\4и:-:р':стерствод{ к:ст:,тцяси Рт:с-

си!/тсв'о|* с}едера;[иу: 17 сент'я6ря 2013 ::, },*с:'}1с'1'рационнь:й х0 29969)' Ёдинот'о ква;:иф:*-

ка]{1,!о1{'{о1'о справоч1{}1ка ;]0л)к-1-|остей! 1!уково дтт'тепе{т' спещ]4ад]..{стов },1 сдужаш1],{х' ра3де7{

,,1{.вапи(:з,тка}{]4о!{!.!ь1е >:ара1(теР]4ст]41(т4 дс,.!)к]{Фсте:-1 ра6отт{14ков сэ(эразова}11,1я)>. утвеР)к-

ден-!1ог{) |1р:ак;::зон:.\,1[:сг:зд1р;:вс0цра3!]}{т':,зя РФ *т'г 2*1 аБгуста 2010 г. ]\ъ 7(!1гд {:-зареггястрз.а-

РФва:* н }'{:снхос'ге Рс} (; октя6р:я 2010 г,, рсг!1стр?}]дз,:оннь:й ]чгр ]363$) с 1,13ь1енсн],1'{&1'{

от 3 }.05.201 1.

1{" 0с*повнь{е {!Ф}1ятия !{ терм!{нь!

05роъзсэва?пе}тьн{1'{ ||р{)?р{}'мп['. - ,(о&1}!/1скс {)сн()внь[{ хаР11к'гер},1ст':,тк сбр''а30ван].1'1

(объепт, с0дер)ка}1!4е) г}/1?]'1{'!руеР1ь]е ре3у;1ьтатьт}, орг'ан],{3ац!4о1{}{-о-педагог],[че('к1;.{х }(по-
вт*:1 а,+ в с;1)гча.{х, п})едусмотре}!]{ь1х !{ас'т:о}!;ц.}-1пт *}едерадь}1ь1!\,1 3ак0}1с]ья1 форьт аттеста-

]]ии, кот0рьт:? ттредс'тав;1е}! в в-'1де у.*е6гтс:т'<: ]1'ттаР!а! ка;|е.{"{д1аР!-1от"(: т.те6ногст щаг|;г:ка' ра-

6о.;;ск 11ро1'ра&|.|\1 7.!8бнь:х 1:Ред:!у!е"{'Ф&> к1Рс*эв, ]\14сщ'\т|т\у\н (модитсй), :,тнь:х ко]\{110|{енто3'

а 
" 

;] .1('(е оце ]{01.1 }{ ь]}. ;.1 }{ е т 0 д }1 т.}е с }( ,1х Р! ё'РР}14 3,т1Ф !-] 
"
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1рофессшональ1|ое обуиет:ие - вид о6разова}-1ия} к0торь:й ттаправпег| :*а ттрио6рс:-
ге}1ие обунаюш1имися 3наний, \:п:ен:сй, г{авь1к0]] и формиро1]ание к0м11етенщии, нео6хо-
димь1х для вь1тто/'!'1ег]ия опредепе}[т{ь1х тРуд0вь1х, слух<е6ттг,тх футткций (определе]{]"!ь1х
видов труд овой, слух<е 6гт ой д еяте;т}эн66 ?й, п р офессий) ;

8бунающсцйся - физитеское дицо, осваива}о:_гцее о6ра30вате/{ьнут0 г1ро|'рамму.
$6разово?$€|!э1Ф$ ёеятпеп*л-сФ€*1?э - {*{1'€,;1]:!]ость по реади 3а|\ии о6разовате/{ь}.1ь1"ч

программ;

Фреант*заццц, осу1А4есп1вля1отс.цьсе о6рл3о{]а.!1т!ельнук: ёеятпе/1ь11ос?пь, _ о6разовате'1ь*
нь1е орга}ту13ацит4, а такх(е орган',{3ац}1и' 0суш{еств]1яю1г1ие о6у'.19цц9.

8еёаеоец"сескцй ра6огпгсык - фттзитеск.,е ли!{с,, кФтоРс}е с0стоит в трудовь1х' спу_
;ке6кьтх отно1шениях с оРгавизацией, 0существ,:тяю:г1ей с:6разоват'ельную де'{тедьность.
и вь}пол}1яет о6язанност}.{ по о6у..1'91[и}о, восг|ита|{ию о6у.1д1'', и'хся тл (тппи)орга!{иза|[ии
о 6раз ов ат'ельнойг деятельнос,|'и.

!"эе6ньсй у1л{'|'! _ д101{ур{ент, кот0рьтй о:т1зеде;тяет 11ерече}{ь, 'гРудоемк,,сть' г|ос/{е;{.-
вате/!ь}10сть и распРедеде|{[,!е п0 т}ер'{од;}м обу.тегтия у'.те6ттьтх 1трсдп,{е10в, курсов, дисц!,{-
т1т\у!1| (модулетл), ттрак:ги}{рг' ?{|{ь[х в]4д013 уяеб**о*! [€!{?€/1Б}1{)с'г}' т,1, еспт4инс)е не установде-
}1о настояш{им ФедерапьЁБ{&1 3&(Фном, фс'эрмь1 !1р0ме)куточ}1ой аттест;т тции о6уяаю1ц{7{х_
ся.

|{}. }{омпете}!ция о6разова"€/{л'*гФй Фргани3ащии

3'1' Разра6о:'ка и пР}'нятие прав'1/-] в}1у'греннег0 распорядка о6уваюш1у[хся.']1равип
в1{утреннего тРудов0го РасттоРядка' и!{ь|х л0кадь}1ь1х !:[ормат'!в1{ь1х ак'т0в.

3.2. Р1атеРиа/]ь}{о-?ехническое о6еспечсние с:6разоватепьнор} ]]€9'!€/|1э$0сти.
3. 3. }стан('}вде!{],{е 1{} 1' }}т}{ого р ас п1,{с;}ни}1.

3'4' 11рие]!1 }'{а ра6оту ратбс-':т'ник0!3' 3а1(лючение с ни&{и ,1 раст0р)ке}!.ие ,груд0вь'1х

дог0в0ров' Р0€11Р€де/1е}{]'1е до.п}1(н(}стньтх обя:зангтостей:, с03да1-{и еуслоъийи 0Рган1,13ащ'{я
д{о11ол}1итель}{о1'о ттрс:(лессиоь{{а]1ь}{0го о6разовани}1 ра6от'ттиков;

3'5' Разра6отка и утверх{детт}1е обра:зова'[0/{}:Ё1Б1{ программ о6разовательт*с;т7с ор]га-
|_1и:'€1|{ии, с0г;|1ас0ванг:е ст6ра30вательн!э1Ё 11}0г}амм 1т0/{{{'Ф1'0!зки (гтереподготовки) в0д14-
телей автомототРа1-{спорт}1ь1х сРедств с [бсавтоинпетстцией.

3'6' Разрабс:тка и утвер)кдену|е !10 с0гласованию с учредителем 11Р0граммь1ра3ву{_
тгтя о6разователь}{ог7г органтл 3ац14и, ес/{и 1,{ное !-}е ус'га1"!0влено 1{астоящим Федера'{ь}1ь{}.{
3ак0н0м.

3. 7. 11ри:ем о 6унато]]{ихс я в *э 6р а:з ов а'едьну!0 0рг;1}{}|3 а1{ ию ;

3'3' Фсущес'гв}1ение текущег0 ког1тр0/1'| ус11евае]\{(}сти р1 |1р0ме)ку:гонной аттес,].&-

цтлтл о6унатощихс11, уста}10п/те1''ие их т!орм:, пер}4оду'ч]1ост',т и 1]0рядка пРоведе}1'1я.
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3.9. |1ттдивидуальньтй утет Ре3ультатов осв0е}тия о6утающимися о6раз*ваташь*

нь1х пРограмь{, а такх(е хРанение в аРхивах информации о6 этих ре3удьтатах нЁ бу*шаж*

т{ь1х и {ипи) электРот{}ть1к т{осителях. 
:.|:'

3. 10. йспо/[ь30вание и сс)вер1шенствова1{ие мет0дов о6у.тения

3ователь!1ь1х технол отий, электро1{}10го о6унения"

и воспита}{1{*, &@г

3.11. |{роведение самоо6следования, о6еспечение функционирования я

ней системь1 0ценки качества о6разов ану\я'

3.12. 6оздание нео6ходимь1х усдоъ;ий д:тя 0{,}!}ттБ1 и укреп/{ е!1ия 3доРо3ь-8'

3а1{ии питан',1я о 6ра:от.ц у[хся'

3.13. 11рио6ретени е'1п1/\и3г0тов/{ен'1е 6данков д0кументов об образоваг;ми $&

3.15. Фбеспечение с03дания и ведени.я офт,лциа-гльногс} сайз:а обртазователгьт*@

Ё1и3аци\А в сети к14т*терттет>'

1\1 Ф6яза|{ности о 6разоватепьной органи3а'ции

4.1. 86еспечивать реали3аци1о в подном объеме о6разовательнь1х

ответствие качества т1одг0товки о6у:+ак}11{ихся ус:гановленнь|м :гре6ованг*яз*-

ствие шрименяемьтх форм, средств, ь,'етодов о6регти'{ и в0спитантля во3р&ст8$м&,

хофизитески1![ осо6еътттостя.1у{' склонностям, спосо6ностям, интереса]!{ 
'{ 

]:*

о6у:атощихся;

4.2. (<>здаваз:.ь 6езот1аснь1е условия с:6унег*ия' в0с]1итания о6уна}оцжхся|]

тра и ухода з;т обунагощиму1ся' }1х содер}ка*]у'я т3 с0ответств\4\л с установле}{!{ж$ш
ми, о6еспеч!,1вающими х(}{3}!ь и 3дсэровье о6у.та!Фш.{ихся, ра6от:т.иков о6р

0ртани3ащии;

4.3. {о6пюдать 11рава тт сво6одь: о(эу'*ало1:_{ихся, родите7!ей: (:законнь:-х

телей) 1{ес0вер1ше11!:тодетних обуна.т0щихся] ра6отт-тиков образовательгтой ор

\4 Фтветств е!{!{о сть о бразовательн0й орга*ти3ации

Ф6разователь|-1ая 0Рга}111за1{ия т{есет 0тветстве1-1ность в уста}1ов'е}1$*Ф}я

да1:ельством Российской Федерации 110рядке за невь1попнение ||!'1|и ненад&е]в;8щ

п0л1{ение футткций' отнесе1{нь|х к ее к0мпететтци[л' 3а реали3аци1о не в попв€$&к

о6разоватепьнь1х пРогРамм в соотве1'с:гвии с уве6ньтм 11/]аном' качеств0

св0их вь1пуск}{иков, а такх(е 3а хФ{3нь и 3дс>ровье о6унатотцихся' ра6отников
те:тьной органи3ации.3а нару[!!ениеу,}\'1не3аконное о1'Ран]4чение 11рава на об

и предусмотРе}1пь1х 3ак0}{одате/!ьств0м о6 о6разовании пРав и сво6од о61з
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Ро;1]4телей {зако*:г:ьтк представ*ттеде:,т) *{есовеР]1]е}{1-10дет]тггк о6ута1о].!'1'}{хся1 наРу!11е}{!,1е

тре60ва}!;сй к с:рган'|3,{\1.\'\и !,1 0сущест]в'1е}{','ю 0{!р-т339,.',е:ть:*с::]т де'1те;1ьн(:ст:,т о6ра30ва-
т'е.'1ьная орган!43ация и ее д{).:;}кностнь1е ]1'{ца несут'адр{}1н;4с',грат,'в}!у!о с},гветстРенн0сть
в соответ'ствии с (одексом Росси{*с:<о!;: с}еде'ра]-{т'{;4 об а.дмрт:тистРат]4в]{ь|х 11Равонар'уш'е-
1-1иях'

9}. Р{ нфор}1ащ}!$н !1а.'т Фткрь} то1т.ь о6раз <гв атедь гтой 0Рга}|!{3&!{и }!

б'}' $б;':а3о1]ател'ь}{ь}е орга1{''{зац},{'1 с}орьт:трт}от открь|ть:е и (]6|_цедоступнь]е !4г1{_

с}:оргга:-1ис}{1-1ь1е рес}тсь1) с0дерх{а1].{.тте и;'лфор&;?1[{],{}о с:6 ртх. деяте,чь}.!Ф ст\1' у1 о6еспе{тртва-
к)т д()сттп к'гак]'1]\'! Ре]су;рса&{ т10средс'гв('тн: ,,.'**'[{е}''{я ик в ттнк{:<)Рг,1ац!.1о}1};0_те]/{ек(}]у{]!'у'

н]'1кац'!он!{ь!х сетях, в'гоь{' т{ис,}!е на оф:.яциё]1БЁ10]у! са:?'т'е образоватс:;:ьной ор}ган''3а1_{},{и

в сет}4 .йнтерне'т'''.

6' 2' Ф6ра3оватедь]{ь1е (},рга.}{'{3а:]и]4 с:6еспечутва1от открь1тость 
'{ 

/10ступ}|ост},:
1 ) инс|тс:рптац.}{!.{:

;:) с-: дате с03да}1],1я с;бр;азоват'*:,:тьнФ:7;. оР1'ан-|{за!_44:тл:, об \п.1!0д1119;1е, учредит.е:тях о6_

ра3ова1'(};1ьно:7т 0Р1'ан}13ац \4'у\) о }у|есте нахождсн:,тя о6разоваттедьной 0р!'анр13ац1,1}4 1,{ е]е

фипиалов (прэт налтс'т],х;с), ре}1|''1мс, графт*ке работь:, !(о'':гакт}{ь:х те:тефо пах 14о6 адре*:а:;
эдектрФ 1{}:о|| почтьт;

б) о стртк1'уРе ,{ о{> орга::а.х у:1Равденгс.* *;6р;т:з()ватель}1{>йт органи:зацгте;1;

н) о }':еал;;с3уемь.|х о6разова'ге/1ьнь!х 11р0грам&1ак с у](а3ан|4е&1 !.{05нь:х 11Рс1]]!у1е1{.Фв,

курсов, д}'1сц}4пл14н (моду.пелп), т:;эакт.ьск'|} пред}/смс'тре}1}1ь;х с0отЁетствующей1 об1эа:'зова_

тедьттой. програьаштойт;

г) 0 '::тслен!1ос'!'}1 о{'1^:ак:щ}{хся ]1<> рсапт,1{*}ед{{ь:м сэ(эра:.з{)ва,ге/1ьнь1!1 пР(л'рам&1ам

'за с(|е'г с}юдх(етнь1х {]сс}{т'н{)ва*+ий: федера;тьногс: 6*одхсста, 6.юдхсетств суб'ьскт(]в Россят1;*

снойт Федера1]]"1!4, 1,-!ес'г}1ых бтод.ткетов 
'[ 

1то ]]о{'()'.]оРа.ь{ об об;;азова'}{и],{ 3а счет средс:гг,

с|э.:аз г: т е с:; -отх ха {т*пз+) :ор ат д :т т е с !('1х л ].,г ] ];

д) о я:зьхках о6разо}эа1-1'1я;

с) о федера'1ь}!ь1х т'ос}'дарственнь!х с:6разова'ге,!ьнь!х станд&ртах, с6 о6р.:а:;ова-
'гепьЁ1ь' х ст а!]|д а ртах ( гг р и .:.т.к }+ а п ;4.{ }'т ]а,) ;

хс) о руков0д}4]:еле образовател.ьпо|]т орга!{}.{3а:{]4}1' ег(} 3а]у1ест],1'тедях' р'\71{рв0д,,1те-
лях ф:,:п:,:алов о(>ра{]Ф811?*];_1Б}*с::7т оргаг* 1с3ашу\'\ (::рлт их.нап:.счртэт);

з) о гтерсоР0]1}-:!{$*{ сос'т'аве 11еда1'о1'],1(1еск]4х ра6о'гн:ак0в с ука3ан;'1е&1 уров11я ос;Ра_
3 ов & |1'14 я, кв а л:,т ф.ттк а {_{ 1,{и 1 | Ф!1 }.:1? 3 
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